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Немецкие политики и предприниматели ищут
диалога с Россией: на пути в Москву
Несмотря на кризис во взаимоотношениях с Россией, немецкие политики и представители бизнеса
непрерывным потоком едут в Москву.
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На официальном уровне отношения между Берлином и Москвой по-прежнему напряженные. Но нет другой
европейской страны, откуда бы в Москву ехало столько политиков и представителей бизнеса, как из Германии.
Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) (ХСС) посетил российского президента Владимира
Путина, чтобы продемонстрировать отстраненность от курса федерального канцлера. На прошедшей неделе
в Москву и Казань нанес визит Бодо Рамелов (Bodo Ramelow) (Левая партия), премьер-министр Тюрингии,
сопровождаемый делегацией из 40 человек. Председатель правительства земли Саксония-Ангальт Райнер
Хазелофф (Reiner Haseloff) (ХДС) встретился в Берлине с российским послом и дал понять, что надеется
на прекращение санкций в отношении России. Назвать стоило бы еще те поездки, о которых немецкая
общественность знает мало, но которые в России рассматриваются как признак того, что немцы, несмотря
на войну на Украине, работают над нормализацией отношений.
6-го апреля несколько депутатов Бундестага посетили Думу. По инициативе Германско-российского форума
должен рассматриваться вопрос, почему коммуникация между Западом и Россией настолько затруднена. Речь
идет о «создающих доверие» мерах. Бывший премьер-министр земли Бранденбург Маттиас Платцек (Matthias
Platzeck) (СДПГ), председатель Германо-российского форума, присутствует здесь, как и политолог и лоббист
Александр Рар (Alexander Rahr), известный чрезвычайно хорошими контактами с Кремлем. Из Бундестага
в Москву приехали депутаты Франц Теннес (Franz Thönnes) (СДПГ), Тобиас Цех (Tobias Zech) (ХСС), Вольфганг
Герке (Wolfgang Gehrcke) (Левая партия) и депутаты от ХДС Маргарет Хорб (Margaret Horb) и Инго Гедехенс
(Ingo
Gädechens).
Собеседник

депутатов —

в санкционном

списке

В Думе группу встречает председатель Государственной думы Сергей Нарышкин. Он входит в узкий
правительственный круг и знаком с Путиным еще по работе в городской администрации Санкт-Петербурга, если
не по совместной деятельности в КГБ, как значится в российских СМИ. В Германии эта конференция состояться
бы не могла, по крайней мере, не с Нарышкиным, ибо председатель Думы в 2014 году получил запрет на въезд

в ЕС. В обосновании стоит: Нарышкин поддержал «ввод российских войск на Украину» и создание закона,
оправдывающего аннексию Крыма. На встрече с немцами Нарышкин оспаривает участие России в военном
конфликте на Украине. Затем он произносит фразу, которую новостное агентство РИА Новости сочло достойной
упоминания: если бы Россия действительно была вынуждена вести боевые действия против такой страны,
как Украина, то эти действия продлились бы «максимум четыре дня».
Через пять дней после визита в Думу Кремль принимает другую немецкую делегацию. Обычно Путин, за редким
исключением, встречается только с главами государств и правительств. Однако эти гости ему, очевидно, важны;
они «очень много сделали для развития российско-немецких торговых и экономических отношений», — хвалит
он. И они будут продолжать эту работу, «невзирая на всем известные проблемы», говорит президент Восточного
комитета германской экономики. И действительно, Комитет постоянно высказывался против санкций, сегодня он
поддерживает путинский проект экономического пространства «от Лиссабона до Владивостока». Для нового
председателя Вольфганга Бюхеле (Wolfgang Büchele), руководителя концерна Linde, это, так сказать, визит
в Москву при вступлении в должность. Российская газета днем позже публикует большое фото встречи. На ней
видно,
как Бюхеле,
который
существенно
выше
Путина,
склоняется
перед
президентом.
Новое

начало

для Петербургского

диалога

В Сочи недавно собрались представители Петербургского диалога, чтобы обсудить пути «к созданию доверия
и глобальной безопасности». Перед встречей российский председатель Виктор Зубков сказал, что приятно видеть
с немецкой стороны много «единомышленников», чья позиция отмечена «духом стратегического партнерства
и здорового прагматизма». Петербургский диалог в Потсдаме в октябре закончился скандалом. Немецкие
участники затронули роль России в войне на Украине, Зубков в резкой форме дал волю гневу. То, что Россия, тем
не менее, держится за проведение Диалога, демонстрирует, насколько важны для российского руководства
отношения с Германией. В июле форум снова будет заседать в Петербурге. Два года назад немецкие участники
в срочном порядке отказались от встречи в Сочи из-за кризиса на Украине и внутренних дебатов о необходимости
реформ. О процессе реформ председатель форума с немецкой стороны, председатель правления Германских
железных дорог Роланд Пофалла (Ronald Pofalla), отзывается в том ключе, что две трети пути уже пройдены,
оставшуюся
часть
предстоит
преодолеть
на этой
неделе
на собрании
участников.
Пофалла видит и у русских определенную готовность к изменениям, чего он еще год назад даже не мог бы себе
представить: «С немецкой стороны мы еще сильней открыли Петербургский диалог для гражданского
общества, — говорит Пофалла. — Россия теперь поддержала этот процесс». В качестве примера он называет
создание новой рабочей группы «Экологическая модернизация». На пост руководителя немцы назначили Ральфа
Фюкса (Ralf Fücks), председателя фонда им. Генриха Белля, а российская сторона — руководителя российского
отделения
Greenpeace.
Сближение между немцами и русскими отмечено и в Москве, если даже и не всегда ясно, кто с кем сближается.
Так, издание «Коммерсант» сообщало при освещении встречи в Сочи, что большим сюрпризом стала
«беспримерно теплая атмосфера»: «Даже в дебатах по Украине и расширению НАТО эксперты высказывались
с осторожностью. Во время всего заседания немецкие участники ни разу не употребили слова „аннексия“».
Пофалла, напротив, подчеркивает, что сказал еще в самом начале: «Есть спорные моменты: аннексия Крыма,
Украина и тяжелая ситуация с НКО в России. Сегодня мы в соответствии с повесткой дня будем говорить
о политике
безопасности».
На следующем Петербургском диалоге в июле некоторые немецкие участники также будут озвучивать
вызывающие споры темы. Член президиума Штефани Шиффер (Stefanie Schiffer), управляющая «Европейского
обмена», говорит: «Мы попытаемся в Петербурге говорить ясным языком и поддержать тех, кто находится
под давлением».
Cм. http://inosmi.ru/politic/20160427/236316446.html

